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● Охрана 24/7. Ежедневный контроль территории 

с периодическим обходом охранниками. 

● Полив зеленых насаждений по всей 

территории, стрижка газона, удаление 

сорняков в клумбах. 

● Работа с должниками по коммунальным 

платежам: обзвон должников, 

предупреждение о передаче дел в суд. 

● Обработка подвальных помещений 

дезинсектором от паразитов и мелких грызунов 

при сопровождении специалистов. 

● Покраска пешеходного перехода.

● Устранение завоздушевания в системе ГВС.

● Откачивание воды с приямков от лифтов. 

● Разработка и запуск веб сайта www.plazaksk.kz



● Заказ и установка ограждения по периметру

● Заказ и установка шлагбаумов для Арки 1 и 

Арки 2

● Устройство отдельного въезда для домов 8, 9, 

10, 11

● Перенос шлагбаумов для обеспечения 

отельного въезда/выезда домов 8, 9, 10, 11

● Выбор и замена охранной компании

● Выбор и заказ дорожных блокираторов и 

дорожных знаков

● Ежедневная уборка прилегающей территории 

и площадей внутри подъездов. Мойка лифтов.

● Обработка дезинфицирующим раствором мест 

общего пользования

● Чистка колодца с задвижками и с ПУ воды, 

ремонт насоса от поливочной линии.

● Восстановление отклеившихся декоративных 

элементов потолка 1-го этажа перед лифтами.



● Чистка водяного фильтра в насосной, замена 

обратного клапана от подпитки системы ГВС в 

АТП. 

● Восстановительные работы ограждения детской 

площадки и деревянных элементов от скамеек 

для покраски. 

● Проведение ревизии болтовых соединений от 

игровых оборудований детской площадки.

● Нанесение нумерации от парковочных мест 

дома №6/1



● Монтаж восстановленных и покрашенных 

деревянных элементов от скамеек.

● Обновление информации в доске объявлений 

в связи со сменой охраны и участкового 

инспектора.

● Восстановительные работы элементов аглая

на пандусах

● Ревизия насосов от рециркуляции системы 

ГВС, чистка обратных клапанов и фильтров 

для стабильной рециркуляции горячей воды.

● Замена запорных арматур от стояков горячего 

водоснабжения и обратной линии домов 

№8,9.



ТОО “Сток Мастер”

КОНТАКТЫ

г.Актау, 17 мкр, д.6, ж/к «Green Plaza»

8 7292 33 08 39 (городской)

8 701 974 32 64 (диспетчер)

info@plazaksk.kz

www.plazaksk.kz

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Пн-Сб: 09.00-18.00

Обед: 13.00-14.00

Воскресенье — выходной


